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2з.05.201 8 J\ъ4707-03_20 1 s

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в лок€Lпьный акт школы ((Порядок предоставления мер социztльной
поддержки обl"rающимся МБОУ СШ J\b 9>>,

16.11 .2017 J\b 4З611 следующие изменения:
- ИзложИть пп.З п.2.1,.1 с В следуюЩей редаКщии: к3) обучаюtцu,^4ся uз

чuсла KopeHЧblx л4алочltсленных HapodoB Севера, Сuбuрu u,Щальнеzо Восmока u
uз сел,tеЙ, в коmоРьш еduнсmвенньtЙ роdumель uJlu хоmя бы oduH uз роdumелей
оmносumся к KopeHЧbl^4 JисUlочuсленньIJvt нароdаsи в перuоd полученuя uJйu
обu4еzо образован1,1я в Bude:

- беспЛаmноеО оdноразовоео пumанuя (завmрак uJtu полОнuк)
обучаюu4l1хся в первуЮ uлu вmорую сlиену u не посеlцаюlц1lх еруппу проdлённоzо
dня;

- бесплаmно?О mрёхразовоzо пumанuя (завmрак, обеd u полdнuк)
обучаюtЦllхсЯ в первуЮ uлu вmорую с/йену u посеLцаюLцL;х Zруппу проdлённоzо
dня; >;

- Изложить п.З.4.З в следующей редакции: <3.4.3.Обучаюu4uеся uз чuсла
коренных Jйаllочuсленных HapodoB Севера, Сuбuрu u !альнеzо Восmока u uз
сепtей, в коmорЫх еduнсmвенньtЙ роdumель uлu хоmя бы оduн uз роdumелей
оmносumся к коренньlл4 л4алоч1,1сленныJчl HapodaM преdосmавляюm копuю
dокуlwенmа, поdmверuсdаюu4еео прuнаdлеuсносmь обучаюlцеzося к указанной
каmеzорuu.);

- Изложить п.3.8 в следующей редакции: <3.8. В случае еслu dокул,tенmы,
уксванные в часmu 3.4 насmояlцеzо Поряdка роdumеляj4u (uньtл,tu законньlJvlч
преdсmавumелямu) обучаюu4е2ося не преdсmавлены, но объекmuвно
суlцесmвуеm право обучаюtцеzося на полученuе Jwepbt соцuсulьной поddерJtскu в
вudе обеспеченuя бесплаmньtIй пumанltем, реuленuе о преdосmавленuLt л4ерьl
соцuсlльной поddерэrcкu в вudе обеспеченuя бесплаmныJv, пumанLtем mакоzо

утвержденного прик€tзом от

о буч аюtцеZ о ся прuнuJчlаеmся в сл е dуюtцелl поряd ке :



I) руковоdumель мБоУ сш NЬ 9 uзdаеm прuксR об образованuu коJvluссuч
d ля о б с л е d о в анuя сtсuлulцн о - б ы m о в btx у сл о вuй о буч аюtц е 2 о с я в с ел4 ь е ;

2) кол,tuссuя не позdнее dесяmu рабочl,tх dней со dня uзdанuя прuксlза о ее
образованuu провоdum обслеdоВанuе с!сuлuulно-быmовьtх условuй
обучаюu4еzося В СеJчrье, по резульmаmаlй коmоро2о комuссllей сосmавляеmся
акm;

3) на ocHoBaHllu акmа обслеdованuя сtсuлuлцно-бьtmовьtх условuй
обучаюtцеzося в семье в mеченuе пяmu рабочuх dней со dня ezo сосmавленuя
пеdаzоzuческцй.совеm обu4еобразоваmельной орzанuзацuu прuнuJvаеm реu,lенuе
о преdосmавленuul Jиеры соцuальной поddерэtскч в Bude обеспеченuя
бесплаmньlм пumанuеfut обучаюtцеzося лuбо об оmказе в ее преdосmавttенuu;

4) руково|dumель общеобразоваmельной орzанuзацuu на основанuu

решенuя пеdаzоzuческоzо совеmа общеобразоваmельной орzанuзацuu о
преdосmавленuu Jиерьl соцuсlльной поddерэtскu в вudе обеспеченuя бесплаmныJй
пumанuем обучаюtцеzося в mеченuе odHozo dня со dня еzо прuняmuя uзdаеm
прuксR о преdосmавленuu л4еры соцuсlльной поddерuскu в вudе обеспеченuя
б е с rut аmныtй пum анu ел4 о буч аю ule? о сЯ о бр аз о в аm ельн о й ор 2 анuз ацuu;> .

2.,.щействие настоящего прикчва распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2014 года.
з. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложитъ на социzrльного
педагога Ткачеву О.В.
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